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Lectorium

- это серия мастерских от ведущих менеджеров и руководителей 
международной компании JTI. 

Для студентов старших курсов.

Цели: 
- поделиться профессиональными практическими советами от - поделиться профессиональными практическими советами от 
ведущих практиков из бизнес-сферы
- анонсировать программу оплачиваемой стажировки 
привлечь студентов к участию в отборе на стажировку. 

Lectorium

это серия мастерских от ведущих менеджеров и руководителей 

поделиться профессиональными практическими советами от поделиться профессиональными практическими советами от 
сферы;

программу оплачиваемой стажировки Jump to Win, 
привлечь студентов к участию в отборе на стажировку. 



С 2015 года компания JTI проводит встречи со студентами в 
ведущих высших учебных заведениях России:

Москва: МГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова

Екатеринбург: УрФУ

Новосибирск: НГТУ, НГУЭиУ, СибГУТИ

Нижний Новгород: НИУ ВШЭ (НН), НГЛУ им. Добролюбова

Ростов-на-Дону: ЮФУ, ДГТУ

Санкт-Петербург: СПбГУ, СПбГПУ

В 2016-2017 гг. специалисты JTI 
мероприятий в ведущих ВУЗах РФ 

проводит встречи со студентами в 
ведущих высших учебных заведениях России:

: МГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова

СибГУТИ

: НИУ ВШЭ (НН), НГЛУ им. Добролюбова

СПбГПУ, НИУ ВШЭ (СПб)

JTI провели более 40 
мероприятий в ведущих ВУЗах РФ 



В Челябинске поделиться своими знаниями и 
опытом готов опытом готов 

Александр Думлер, менеджер по обучению и 
развитию персонала «Особенности 
построения карьеры в крупной 
международной компании», «Особенности 
проведения переговоров», «7 ошибок на проведения переговоров», «7 ошибок на 
собеседовании»

поделиться своими знаниями и 

, менеджер по обучению и 
«Особенности 

построения карьеры в крупной 
международной компании», «Особенности 
проведения переговоров», «7 ошибок на проведения переговоров», «7 ошибок на 



География проекта 2018

В 2018 году запускается следующая волна отбора на 
стажировку Jump to Win 

Владивосток

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Казань

КраснодарКраснодар

География проекта 2018

В 2018 году запускается следующая волна отбора на 
Jump to Win в России:

Москва

Нижний Новгород

Новосибирск

Санкт-Петербург

Хабаровск

ЧелябинскЧелябинск



Стажировка JUMP 

Программа стажировки JUMP 

это отличная возможность для талантливых студентов и выпускников 
лучших ВУЗов начать карьеру в крупнейшей международной лучших ВУЗов начать карьеру в крупнейшей международной 

компании. 
Мы, как Компания, стремимся удерживать свое лидерство в сегменте 
как по бизнес-показателям, так и среди работодателей, поэтому для 

нас развитие наиболее талантливых сотрудников, начиная с 
университетской скамьи, является приоритетом

JUMP – что это?

JUMP в компании JTI –

отличная возможность для талантливых студентов и выпускников 
лучших ВУЗов начать карьеру в крупнейшей международной FMCG лучших ВУЗов начать карьеру в крупнейшей международной FMCG 

компании. 
, как Компания, стремимся удерживать свое лидерство в сегменте 

показателям, так и среди работодателей, поэтому для 
нас развитие наиболее талантливых сотрудников, начиная с 

университетской скамьи, является приоритетом. 



Механика программы 

Ментор стажера на весь период

2 месяца2 месяца

9 месяцев 

Работа с ключевыми 
клиентами – контроль 
соблюдения условий 

контракта

Развитие территории 
продаж

После успешных 6 месяцев стажировки (3 цикла) стажер может аплицироваться
специалиста по развитию территории либо другую стартовую позицию, как в своем городе, так 
и в любом другом (без оплаты переезда)

Механика программы – 4 цикла

Ментор стажера на весь период- TSM

2 месяца

9 месяцев 

3 месяца

Поддержка оптового 
канала

Поддержка и контроль 
маркетинговых программ 

(FMC)

7

аплицироваться на вакансию 
специалиста по развитию территории либо другую стартовую позицию, как в своем городе, так 



Компенсационный пакет

• Гибкий график студентам последнего курса, 

но не менее 30 часов в неделю

JUMPers

• Подключение мобильного телефона к 

корпоративному тарифу

• Компенсация на проезд – 2 000 руб в месяц

• Вознаграждение (40 часов в неделю):

• Владивосток – 40 000 rub gross в месяц

• Другие города – 38 000 rub gross в месяц

• Вознаграждение (30 часов в неделю):

• Владивосток – 32 000 rub gross• Владивосток – 32 000 rub gross

• Другие города – 30 000 rub gross в месяц

• Не предоставляем: ДМС, служебную машину

Компенсационный пакет
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Преимущества программы для молодых специалистов

• Получение бизнес-опыта в крупнейшей международной компании

• Отличный старт карьеры без наличия опыта работы

• Возможность трудоустройства в компанию на постоянную позицию 

по итогам прохождения стажировки

• Привлекательный компенсационный пакет 

независимость

• Гибкий график работы – возможность совмещать работу и учебу

Преимущества программы для молодых специалистов

опыта в крупнейшей международной компании

Отличный старт карьеры без наличия опыта работы

Возможность трудоустройства в компанию на постоянную позицию 

Привлекательный компенсационный пакет – финансовая 

возможность совмещать работу и учебу
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Кого мы хотим видеть в команде?

• Выпускники и студенты последних курсов ведущих ВУЗов

• Обладатели водительского удостоверения категории 

• English: pre-intermediate, intermediate• English: pre-intermediate, intermediate

• Аналитические способности

• Развитые навыки коммуникации

• Высокий потенциал к обучению и карьерному росту

Кого мы хотим видеть в команде?

Выпускники и студенты последних курсов ведущих ВУЗов

Обладатели водительского удостоверения категории B

intermediate, intermediateintermediate, intermediate

Высокий потенциал к обучению и карьерному росту
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Узнать подробнее о программе стажировок 
Win, 

о Lectorium`е в вашем городе, 

согласовать возможность проведения мастер
от специалиста JTI: 

Яковлева Анна 

yakovleva@brandsandtalents.ru

+7-913-928-68-99 

Узнать подробнее о программе стажировок Jump to 

в вашем городе, 

согласовать возможность проведения мастер-класса 

yakovleva@brandsandtalents.ru
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